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���0�1.�"0�"++�++2�����*���-��%�� .0#0.*��	.��+� �
�
,  �����#-��.���
�
������	����	��� �	���� �/���)����� ��������)����2�)1�(� �����  ���)����������4���!!	"�
�� ��	�#� �����������	�����)����"����	����	��  �  ���� �!� �	����)�����4���	)	�!������ �
/���1=���%����	�!�������4��������4���	)	�!������ �/���1�(���� ��7�4�)������������ �� �!�
$���	� ���&�6� ���7�&�3� ���������%�)��(&���))�����&��9��		&����)� �����&���	�9 �(�&�
����	�4����$��4���)�����	�4����$�����&�6����&���	"�����&�;�(��������)��	�4!�)=�
�
����!����� ��� � �	����)���7�������)� ������)���������!��!������ �������������������������� �
�� �)������ ����!���� �� ��7�4 &� ����� � ������!	�����7��(������������) =�3������)���� �
!��!�������7� �� ���7���������)��!������!		(���>�
�
64 ��$��)( �:�(������7� �������!����7��(������������)����	���� �
�	������)�:� ������7� �������!�������	4�!	���

 ������)���)�$���	� �����	��������$��)( �:� ������7� ���������"��������������)����	4�!	���
��	�9 �(������4�:� ������7� ���������"����	4�!	���
��4����)�?� ������7� ���������"����	4�!	���
$� �����		��)�:� ������7� ���������"����	4�!	���
������(�		�5��<����$��)( �?� ������7� ���������"����	4�!	���
2�9��)�?� ������7� ���������"����	4�!	���
�� � ������$��)(�?� ������7� ���������"����	4�!	���
�
�
�  �$����.(�+�
�
��������!����� ��7�4 �(� �����7�)�>�
�

• ��!���������)���)� ��������!�����(�	)	�!�������� ��!������ ����

• ����	������  �� ��  �����)�(����������� �����!���)�7�� ��4�%������	���/�%�1��������� ���)�
�%�����������)� ����� �

• ����	���7�����"����!���������������	����	�7�	���!����� ��� ���(�	)	�!��

• �)����!�������!�	��" ����(�������� ��7�4� ������)��)@������ ��� �!�(�	)	�!�������� ����)�����
��� �����!���4�(�	)	�!������)� =�

�
�
/  
��&�#�0�1%�
�
'���)����������7������7���		���� �!�������@��������!		(������ " �(������)����"��>�
�

• �9� �����)�����	���!�������!������� ����(� ��		���)�� ����)������7�)�)��4���!!	"�
��	����	�3���) ����������)�!���->-�&������� ���)������	��������� �

• �7��4� ����(� � ��7�4�)���)�������)���)��!��� ��� ��7�����7�	���

• �������� �(������"���!�������	�7���� ��� �

• �����������)������"���� 4 ����(� �� �)����7�	����� ��� �

• ������ �(������)����������� � ����� �!�(�	)	�!�������� ��

• ��	����	��  �� �(��������	�����)=�
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/ ,� ��.���."�*���+.����("0-"�.���

%������� ����!�����!�7�� ��� ��)����!��)�!��!�		� ��7�4�����!		(����(� �����)�)>�
8"$.�"���%!�)�)� �����&�)����������������4�� �(��������!	4�)����	�)�
	-$+.#."�%�&"$.�"�)���� ����	�)�)��))�����	�������� �!��������	������� ����� �)��)�()�
	.���#�+��.!�.��)���)����	�)��������!����� ����
	.9�)����� �<��(� ����)����������� �/��1�
�������.(.�%)��!��� ����	��"�)������������������)� &���� �(� ����)���)�)� �����)����)����	�(�����
��	�7����
	��-��-�"0�#.(��+.�%)�����)�!!������7��������� ���������/������1���7�)������7�����������������
�������	�!����(�)��������!���9��(� �)� �����)�!������� �����!���	�7����
��������#�+!��.�+)���� ��(�������)��!�����)�)&����!����7�� 	4�����)�)�
��������#�+!��.�+�!�����."0)���� �(� ����)��!�������������(� �)����)� �����	��!������)��������)�
 ����� �
:���+!��.�+)���� ��(�������)��!� ���&����!����7�� 	4�����)�)�
:���&"$.�"�+)���� ��(�������)��!���� ����
:���+!��.�+�!�����."0>���� �(� ����)��!�������������(� �)����)� �����	��!���%�� ����� �
�0��";�"(.*"-�";�&��!���*"-�";�2"22"0+;�.�(����$�"��+����)� ����� � ����������)�)�(����
���)���)���������(�����!!���)��������	�!�� ����!�����9��(� ����)�
��22���+�"�#�����22��#"�.��+)�7���		������  �� �!������ ����(�������)���)��	������
)����	�)�������������������)���� �(������������!����������&���� ��(������� ����� ����� �
!!���)���)�!������� ��7�4�(�"�(� ��������)�)�(�������	�7����
�
��*.�.�.��+�
:���+!��.�+�"�#�&"$.�"�+)�������4� ����� ���������� �/� ��		4��� ��������������������)&��������
)��	�����������.6���������������9�1��������7��������)����!��)��4�����.6��7���������������.6�
��)�7�� ��4�%������	���/#��-��A1�����)�)�%��� �����B=��2��	��	�� ���7���	 ��������)���)�
!���� ��������4� ����� ���)�������� ���������������!!	"�/��!!	"�2��	���)�7�� ��4�%������	�� 1=��
'���))����&�������� ���)� ����� � �����	�����!!	"���7��������)����!��)���)������)�C��!!	"�
�����������	�� 0=�
�
��������#�+!��.�+)� ����� ��������)��4�	�(���)���������	)	�!����)������4 �)��%���-�D-&�����
�� ��7�����/;�����	�������� ���=1�3���	���� �-��E���)��������������!���)��� �%���-���=���

/ �� 	%+��2��*�+.����"�'.�1�

%� 4 ����!����"��������� ����!���������!��������������)�)������ ��7�4 �(� �� ���	� ��)&�� ������
 ���	����������������)=��;����� �-?*�(����� �)�/-�F�����&�*�F�	(1=�
�

- �������4�)� ���������=�=����'�/�����!�������	��������!���'����� �1� ���)�	�)���)�������
��	)	�!����)������4 �)��%���-�D-=�

� ;�? ������4�)� ���������=�=�����4���	)	�!�������/���1=����� ����� ��� ������)�)�� �
������������������4�������	�����9�=�

G ;�? ������4�)� ���������=�=�2��	���	)	�!�������/2��1&���)�7�� ��4�%������	���/�%�1�
 ����� ���)�������� �/�9������� �����������	��		4�������=�=� ������� �1���)���
 ����� ��������)���)���������	)	�!����)������4 �)��%���/-�D-1=�

E ;�)� �������������	���	4�!�7�	���)����� �<�&��������7��4&� ����� �)�7�� ��4&��������	�
!���%����)��������)� ����� ���)�	��		4�������%����)��������)� ����� =�

A ;�)� �������������� � ���������	�������	>�� ��������������(�������������/�=�=�
()	��)1&���7�)� �	�����)��������7��4=�

* ;�)� ����������)�!����� ��7�����7�	��=�
�
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	.����"�'.�1�,)�	.��+��*�	!��."0�	�.���.*.��������+��<			�+=)������ ����������� ��� �!��(�	)	�!��
(��������������	�����9�=���������������� �)����  �  � ���� ��� ��� ������)�7�	��)��4����	� ��
;�����=���
�
	.����"�'.�1��)���-��%�� .0#0.*��	.��+�<�� 	+=)���� �� ��� ���7���������������4�!����������=��
%	������������� ��������	4��� ������4���������&��		�!���!!	"0 �	��	���������� ���7�����	�)�)���
�	��4����������	��	��	�� ������������� �!���)�7�	�����=���������������� �)����  �  ���� �
��7�������)�7�	��)��4���!!	"���	)	�!����� �&���!!	"�����4������	���)���!!	"���	����	�
3���) ��������/��3�1�/��������4���	)	�!�����������	1=���
�
	.����"�'.�1�/)����"0�� .0#0.*��	.��+�<�� 	+=)� ��� �(�����)����!�	!�	��������������!�����'���
���� ���� �������7����������� ��7�����7�	��=����� �� ��� ������ �������� ���9���	� �!�)�!!������
������� ����������������!�����������	��� ����� =����������������!��2�� ����>�

• ;�?����������	��4=����� ��� ��� ����7�� ���)������!�������	��  �

• #�7�� ��4���)���� �����!���)������ ����� =����� ����������	�  �)�7�� ���������� �(�		����
���	�)�)=�����9���	�&����  	��)������� ��������������!�	)����)(������� ����)��������
!����  ���)������ ����� =�%��� �)������)��4�������4����  	��)�(�		����������	�)�)�

• 3����4=����� �������������������� &��	��� ���)������	 ���������������(�����������(��������4����
����������������������4��������	�)�)������

• �������	�7�	��=�%��������!�2�� ����� ��� ��������7����������	����)=���� �� ��� ���4���7��
�������	�7�	�������������������� ��7����������������(�"�� �������)���=������ ��� �
�������	)�����!���!��������������������������	�)�)&������	4��� ��������	���)4���7�� ���
�� ��7�����7�	���

• ��<�=�������� ����������� �<��!��2�� ����� ��� ������)������7����������)�7�� ��4�!� ����� �
��������� ���)��������������� ����� �������	�"�	4���������	�)�)��!����4�����	�  �������=�A����

• �)	��)=�$��4�2������� ���)��4�()	��)�� ��		���������() �����)� ������)�� ���� =�
�����9������ ����� ��		� ��� ��������4��������������� �!���������()	��)�(������() �
!�����������������=��%		� ���)��4�()	��) �(��������� ���	4�)�7�� ������)�!	�����
���������� ���	)�()	��)���)������ ����� ��������	�)�)=���)	��)� ���� ���)� ��	����
��	� ��������� ��		4����	�)�)���	�  ����4�!�	!�	��������������!���7��������� ���	4�)�7�� ��
����)�!	��=��%�4� ��� ������������9�������		4�	)����� ��������	�)�)������ ��!�������(�	)	�!��
7�	���

• �����=�$��4�2�� ����	�)�� ������������=�������� ��������	��	4����������!������)�������) &�
�������	��	4�(�������� ��)@�����������  	��)���)������������ �

• 5��  	��)=�%��� �!����  	��)�!� ���)�7�� ��4������)����H��	�!4�� ���� ��������	�)�)=�
��� ����4������ ����������	4�� ���	� ��)����  	��) ���)����� �!�������4����  	��)�(����� �	�
�4�����)������������!�7��������� ����� ?����� (��)=���� �(����=���� �(����� ��� �����
���	�)����7�� &� ����� &�)����� ���)���) =����� �(����������������� ���	��7�����4�!��H������
���������	��	��� ��������	�)�)&�� ������� ��(�����)����	���� �!���������� �

• ������)�������� =����� ��� ��������	�)�)�� �2�� �(�������7��)�7�	��)�!���!���������	��
����)� ����	�� ���!����4���7���������)�7�� ��4�!� ����� ����������������!�����������	��� ����� �

• ������ =����� ��������	�)�)�� �2�� ��!����4���7�)�������������������!�����������!�����
!		(�������� >���7��������� &���������� ���)������	� &����) ���)������	 =����� ����	�)� �
��)�7�� ��4�%������	���/�%�1� ����� ���)�������� �/�9������� �����������	��		4�������=�=�
 ������� �1���)��� ����� ��������)���)���������	)	�!����)������4 �)��%���/-�D-1=�;��>�
(����� ����� �����!� �!!������������4���(����������������9�������	����	���� &� ��� ���4����
)� ������)�� ���� ������' =�

�
	.����"�'.�1�3�"�#�>)���&���	.��+��*��"�-������+��("�.���������+�)� ��� �(���������	�  �
���������!��(�	)	�!������ ��		����������)������!�������	��  =�2��		4�������%�� ����� � ����� �
 ������� ����4������� ������)��	 �	��		4�������������)� ����� � ����� ������	� =��(�7��&�
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��� ����"�������	�� ��	4������ � �!�	(������� �!��� ���	�� ����� ���)���� ����!���������	���� �
!���������� ����� =�/����2�����)���� 1=�
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Signs of rabbit Oryctolagus cuniculus were noted and fox Vulpes vulpes will also probably be 
present. Common small mammals are likely to utilise the edges of the site. ��
�(������	������ hills 
were present adjacent to the roadside where it is likely some enrichment of the soil has taken place. 
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The water-body provides a potential feeding site for bats and there is suitable habitat for 
grass snake Natrix natrix. At the eastern end the river wall provides excellent habitat for 
common lizard �������	
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Good structural diversity with trees, reedbed and ditch habitat.  There is a belt of rough 
grassland along the western bank which adds to the overall structure of the site 
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Otter Lutra lutra, bats, badger Meles meles, bats 
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Lowland mixed deciduous woodland 
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Good structural diversity with a dense canopy of mature trees, numerous young saplings, 
scrub and an understorey of nettles and ivy.    
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Otter Lutra lutra may use the ditch as a route through the marshes, and the scrub and 
reedbed provide excellent resting sites. The grassy bund provides potential habitat for 
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Good structural diversity with a dense canopy of mature trees, numerous young saplings, 
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